Приложение
к приказу от
«05» сентября 2012г. №68

Договор
пожертвования
г.Чебоксары

«___»__________2017г.

Гражданин РФ ___________________________________________________________,
(законный представитель обучающегося _____________________________________)
(фамилия, имя учащегося)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и МАУДО
«Чебоксарская детская школа искусств №2», лице директора Крыжайкиной Марины
Петровны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Одаряемый», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(в соответствие со ст.582 ГК РФ) о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Жертвователь по настоящему договору добровольно передает Одаряемому
денежные средства в собственность на цели, указанные в настоящем договоре в
размере __________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

2.Права и обязанности сторон
2.1.Жертвователь обязуется, с момента подписания настоящего договора
перечислить денежные средства на расчетный счет МАУДО «Чебоксарская детская
школа искусств №2» в сумме, указанной в п.1.1.
2.2.Передача денежных средств Жертвователем производится путем перечисления
на банковский счет МАУДО «Чебоксарская детская школа искусств №2»
по квитанциям.
2.3.Учет всех операций по использованию полученных в качестве пожертвования
денежных средств осуществляет МБУ «УФПО МУК города Чебоксары».
2.4.Одаряемый (школа) обязан использовать полученный дар исключительно на
нужды школы в рамках осуществления уставной деятельности, а именно:
- для организации культурно просветительной деятельности Одаряемого в части
обеспечения условий участия Одаряемого в концертах (академических, отчетных,
просветительских и др.), конкурсах, фестивалях и других мероприятиях,
направленных на формирование навыков исполнительской практики, навыков
исполнительской творческой деятельности, умений сочетать различные виды
деятельности и применять их во внеклассных мероприятиях;
- для обеспечения условий развития Одаряемого (школы), а именно: оснащение
учебных классов; приобретение и ремонт мебели, учебного оборудования,
музыкальных инструментов; приобретение учебной литературы, и наглядных
пособий, расходных материалов; ремонт помещений учреждения.

2.5.Использование переданного по настоящему договору дара (денежных средств)
не в соответствии с целями, указанными в п.2.4., а также в случае нарушений
Одаряемым условий п.2.3., дает право Жертвователю требовать отмены
пожертвования.
2.6.Одаряемый ежегодно по просьбе Жертвователя ознакамливает с отчетом об
использовании дара (денежных средств), а также предоставляет ему возможность
ознакомиться
с
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
документацией,
свидетельствующей об использовании переданного дара (денежных средств) по
настоящему договору.
3.Прочие условия
3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением.
3.2.На действие настоящего договора распространяются условия главы 3 ГК РФ.
3.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
3.4.Все разногласия споры, которые могут возникнуть между Сторонами
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
3.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой
стороны и имеют равную правовую силу.
4.Адреса и подписи сторон
Одаряемый

Жертвователь

МАУДО «ЧДШИ №2»

____________________________________

428017,г.Чебоксары, ул.М.Павлова, д.9
УФК по Чувашской Республике

____________________________________

(Ф.И.О.)

л/с 30156Ю07420
р/с 40701810122021970551
Отделение НБ Чувашской Республики г.
Чебоксары
БИК 049706001 ИНН 2129033253

КПП 213001001
Код дохода 95700000000000000180
(Доп.классиф. .: 9572Ц414056000)
(добровольное пожертвование)
тел./факс 45-06-34
____________________________
(подпись)

М.П.

____________________________________
(паспортные данные серия, номер)

____________________________________
(кем выдан, когда)

____________________________________
___________________________________
(адрес и место жительства)

___________________________________
____________________________________
(контактный телефон)

_________________________
(подпись)

Экземпляр договора пожертвования получил на руки __________ /_______________/ «____»_______ 20_____ год
(подпись) (расшифровка)
(число) (месяц)

